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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование высококвалифицированного специалиста, готового к 

самостоятельной профессиональной исполнительской деятельности в качестве солиста и в 

составе различных ансамблей, оркестров, а также приобретение студентом опыта 

публичных выступлений.  

Основными задачами предмета являются:  

 совершенствование практических навыков работы в качестве солиста, а также в 

составе различных ансамблей, оркестра;  

 формирование исполнительской культуры и индивидуального образа музыканта;  

 закрепление специфических навыков, полученных в результате изучения 

профилирующих специальных дисциплин;  

 воспитание творческой инициативы;  

 приобретение навыков сценической свободы и исполнительской воли;  

 расширение музыкального и общекультурного кругозора в процессе ознакомления 

с произведениями различных стилей, жанров и эпох;  

 приобретение и развитие исследовательского подхода к исполнительскому 

процессу;  

 приобретение практического опыта в процессе подбора концертного репертуара в 

соответствии с индивидуальными данными учащегося в зависимости от той или 

иной ступени системы образования;  

 изучение основных принципов планирования и организации различных форм 

исполнительской работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Блок 2. Практика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области 

музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, 

клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве 

исполнителя (ПК-12).   

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основы культурно-просветительской деятельности в области музыкального 

искусства;  специфику менеджмента в области культуры и искусства, его основные 

функции и технологии; 

Уметь: планировать и разрабатывать проекты в области музыкального искусства; 

осуществлять на высоком уровне просветительскую деятельность с учетом особенностей 

слушательской аудитории; 

Владеть: навыками планирования и практической реализации культурно-

просветительских проектов, в том числе в качестве исполнителя; навыками проведения 

деловых совещаний и переговоров, принятия организационно управленческих решений. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

 

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 
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Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и рассредоточена с пятого 

по девятый семестры. 

Очное обучение 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

9 Аудиторные занятия - 

Самостоятельная работа* 108 

 

4. 2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового 

контроля 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

 

Очное обучение 

 С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 Учебная практика: концертно-

просветительская практика  

Индив

идуаль

ные 

Самос

тоятел

ьные 

 

1  5-9  108  

 Итого 108**   108*  

 

 

Содержание дисциплины 

 

Обучение ведется по нескольким направлениям:  

 Пассивная практика наблюдений концертных выступлений;  

 Изучение основного репертуарного минимума в соответствии с каждой ступенью 

системы образования;  

 Анализ, проведение сравнительных характеристик и формулирование выводов по 

итогам посещения различных концертных выступлений;  

 Ознакомление с различными отечественными и зарубежными системами и 

методиками формирования концертных программ, а также историей формирования 

концертного репертуара.  

 

Таким образом, за время обучения студент получает обширные знания об основных 

направлениях, принципах и формах работы исполнителя, о системе ее организации, а 

также особенностях формирования концертного репертуара на различных возрастных 

этапах. 

 

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии 

Практика создает условия для максимального выявления и развития 

профессиональных музыкальных способностей, художественных интересов, личностных 
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особенностей студентов с целью последовательного формирования у них 

индивидуального стиля исполнительской деятельности. 

В процессе участия в творческо-исполнительской практике, студент применяет 

следующие механизмы: 

 анализ специфики музыкального произведения, его содержания; 

 работа над различными жанрами произведений; 

 выявление образа музыкального произведения, идеи, замысла, их  развития, 

определение драматургии образов; 

 работа над разнохарактерными произведениями; 

 знакомство с традициями исполнения классических произведений; 

 выявление задач на переживание, определение линии переживания в музыкальном 

произведении; 

 работа  над циклическими произведениями; 

 планирование исполнения музыкального сочинения по канонам сценического 

воплощения. 

К формам контроля относятся кафедральные выступления, выездные концерты, 

выступления на конкурсах.  

По окончании семестра кафедра рассматривает письменный отчет студента с 

отзывом руководителя.  

Промежуточная аттестация по результатам семестра  по прохождению 

педагогической практики осуществляется в форме зачета на основании отчета студента о 

педагогической практике и отзыва руководителя практики. Отчет о педагогической 

практике является отчетным документом о ее прохождении. Отчет о практике 

составляется на основании программы практики, дневника практики. 

Отчет о практике 

 титульный лист; 

 описание результатов выполнения индивидуального плана практики в виде 

таблицы, где отмечаются выполненные индивидуальные задания, сроки выполнения и 

формы отчетности; 

 основные итоги практики, самооценка проделанной работы (соответствие 

ожиданиям, достижения, трудности), пожелания по организации и содержанию практики; 

 список использованных источников; 

 приложение (материалы, указанные студентом в графе «Форма отчетности») 

 

Отзыв руководителя практики о прохождении исполнительской практики 

содержит следующие структурные элементы: 

 содержание отзыва (отмечается соответствие выполненной работы студента 

программе практики и дневнику практики, качество выполненной работы и др., 

дается итоговая оценка выполненной работы). 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При работе над концертным выносом произведения необходимо использовать 

знания, полученные по предметам музыкально-исторического и теоретического циклов, а 

также других предметов учебного плана. В воспитании будущего исполнителя, в 

формировании его творческой индивидуальности и совершенствовании мастерства 

решающую роль играет репертуар. В работе со студентом  необходимо использовать все 

богатство композиторских стилей, включая в учебные программы русскую и зарубежную 

классику. Обращение к отечественной музыке и к произведениям авторов национальных 
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школ воспитывает у молодых музыкантов чувство патриотизма, развивает широту 

взглядов и помогает оценить по достоинству вклад национальных композиторских 

течений в общую сокровищницу мировой музыкальной культуры. Существенным 

компонентом исполнительского «лица» музыканта является его виртуозные возможности. 

Постоянная работа в этом направлении – залог успешного решения технических задач на 

сцене. 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Важным фактором подготовки студента к будущей профессиональной деятельности 

является организация его самостоятельной работы. В ее основе лежит выбор 

индивидуальной программы подобной деятельности студента и контроль за ее 

выполнением. Студенту необходимо: 

 учиться самостоятельной работать с авторским текстом; 

 стараться овладевать элементами методики исполнительского анализа 

музыкальных произведений; 

 учиться составлять различные типы программ: «целевые», «тематические», 

программы с различной степенью трудности, программы развивающего типа и 

экзаменационные; 

 развивать понимание содержательного контекста произведения; 

 усваивать навыки сравнительного анализа интерпретаций; 

 

Ясное понимание содержания и формы исполняемого произведения, разнообразие 

и выразительность звука, живая и естественная фразировка, интонация, ясная и 

осмысленная артикуляция – все эти исполнительские задачи студент учится под 

руководством педагога решать самостоятельно. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценкой успешности творческо-исполнительской практики могут быть:  

Знание основ теории сольного или ансамблевого исполнительства; различных 

форм и средств выразительного воплощения художественного образа произведения; 

основы самостоятельной работы над музыкальным произведением. 

Умение пользоваться основными понятиями и терминами для решения конкретных 

задач по исполнению концертного произведения на сцене; анализировать, выбирать и 

оценивать информацию, понятия и термины, данные в специальной литературе по данной 

дисциплине; осуществлять самостоятельный поиск и классифицировать информацию по 

конкретным задачам сольного исполнительства. 

Владение практическими навыками исполнения произведения перед  

различной аудиторией; исполнительским мастерством в своей концертной деятельности; 

навыками самостоятельного создания творческого проекта исполнения произведения, 

необходимыми для будущей профессиональной деятельности. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а)  основная литература:  

1.  Ауэр  Л. С. Моя школа игры на скрипке. Интерпретация произведений скрипичной 

классики . – М.: Музыка,1965. – 272 с. 

2.  Берлянчик М. М. Основы воспитания начинающего скрипача: Мышление.        

Технология. Творчество; Учеб. пособие для муз. уч-щ и вузов. – СПб.: Лань, 2000 
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3.  Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики: Сб. статей /Сост. С. 

Сапожников. – М.: Музыка,1968. – 147 с. 

4.  Вопросы смычкового искусства: Сб. трудов (межвузовский); Вып. 40 . – М.,1980. – 

159 с. 

5.  Григорьев В. Ю. Методика обучения игре на скрипке. – М.: Классика,2007. – 255 с. 

6.  Гурревич Л. Н. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации. – 

Л.: Музыка,1988. – 112 с. 

7.  Либерман М. Б., Берлянчик М. М. Культура скрипичного тона: Теория и практика. 

– М.: Музыка, 2007. – 271 с..нот.,ил. 

8.  Очерки по методике обучения  игре на скрипке: Вопросы техники левой руки 

скрипача: Сб. статей; Учеб. пособие для муз. Уч-щ и консерваторий. – М.: Музгиз, 

1960. – 203 с. 

9.  Ямпольский И. М. Основы скрипичной аппликатуры. – 4-е изд. – М.: Музыка, 1977. 

– 183 с. 

б) дополнительная литература: 

 

Примерный репертуарный список 

 

Аренский 

Арутюнян Э.      

                    

Барток Б.                        

Бах. И.С.                 

 

 

 

Бетховен Л.                   

Бойко Р.                         

Брамс И.                        

Бриттен Б.                     

Брух М.                          

Венявский Г.                

 

 

 

Владигеров П.            

Вьетан А.                     

 

 

Гайдн Й.                      

Глазунов А.               

Дворжак А.                

Калсон Р.                   

Карлович М.             

Конюс Ю.                  

Корелли        

Кюи Ц.                        

Лало Э.                      

Мендельсон   

Моцарт В.                 

 

Концерт для скрипки с оркестром, 

Концерт-поэма для скрипки с оркестром, 

Концерт № 1, № 2, 

Концерт d-moll для 2 скрипок с оркестром, 

Концерт d-moll , 

Концерт E-dur, 

Концерт A-dur, 

Концерт D-dur 

КонцертD-dur, 

Концерт, 

Концерт № 1, 

Концерт №1 f-moll 

Концерт №2 d-moll 

Фантазия на темы оперы Гуно "Фауст" 

Концерт №1    

Концерт  №1 

Концерт  №4 

Концерт  №5 

Концерт  №2 G-dur 

Концерт   

Концерт  a-moll 

Концерт 

Концерт 

Концерт 

Фолия 

Концертная сюита 

Испанская симфония 

Концерт e-moll 

Концерт №1 

Концерт №3 G-dur 

Концерт №4 D-dur 

Концерт №5 A-dur 

Концерт №6 Es-dur 
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Носырев М.              

Наганини Н.              

 

 

Прокофьев С.           

 

Равель М.                  

Раков. Н.                    

Ряэтс Я.                      

Сарасате П.              

 

Светланов Е.            

Сен-Санс К.              

Сибелиус Я.              

Скорик 

Слонимский 

Стравинский И.      

Тамберг Э.               

Танеев С.                  

Хачатурян А.           

 

Хиндемит П.           

 

Хтенников Т.          

 

Чайковский П.       

Чайковский Б.        

Шимановский К.   

Шоссон Э.                

Шостакович Д.       

 

Шпор Л.                    

 

Концертино C-dur для 2-х скрипок 

Каприччио для скрипки с оркестром 

Концерт №1 D-dur 

Концерт №2 

Концерт №4 d-moll 

Концерт №1 

Концерт №2 

Рапсодия "Цыганка" 

Концерт №1 

Концерт №2 

Фантазия на темы из оперы Бизе "Кармен" 

Поэма для скрипки с оркестром 

Концерт №3 

Концерт 

Концерт 

Концерт "Весенний" 

Концерт 

Концерт 

Концертная сюита 

Концерт 

Концерт-рапсодия 

Камерная музыка №4. Концерт для скрипки 

и камерного оркестра 

Концерт №1 

Концерт №2 

Концерт 

Концерт 

Концерт №1 

Поэма 

Концерт №1 

Концерт №2 

Концерт №8 

Фантазия 

Концерт 

Концерт 

Концерт №2 

Произведения малой формы: 

Бах 

Баццини 

Бетховен 

Брамс 

 

 

Венявский Г.                                                    

 

 

 

Владигеров П.          

Глазунов А.                

 

Дворжак А.                

Ария 

Рондо 

Романсы G-dur, F-dur 

Скерцо 

Вальс 

Венгерские танцы 

Полонезы D-dur,  A-dur  

Легенда 

Скерцо-тарантелла 

Хоро 

Размышление 

Большое адажио 

Славянские танцы 

Прекрасный вечер 
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Дебюсси К.                

 

 

 

 

 

 

Изаи   

Крейслер 

 

 

Лядов-Яншинов      

Мийо 

Моцарт 

 

Мусоргский-Рахманинов            

Паганини 

 

 

 

 

Паганини-Крейслер    

Прокофьев 

Равель 

 

Рахманинов 

 

 

 

Регер 

Сарасате 

 

 

 

 

 

Свиридов 

 

 

Сен-Санс                     

 

Сметана 

Скрябин   

 

Стравинский 

 

 

Сук   

 

 

 

 

Романтический вальс 

Арабеска 

Вереск 

Паруса 

Вальс более чем медленный 

Лунный свет 

Мазурка №3 h-moll 

3 вальса 

Рондино на тему Бетховена 

Речитатив и скерцо для скрипки соло 

Музыкальная табакерка 

Бразильские танцы 

Адажио e-moll 

Рондо C-dur 

Гопак 

Кантабиле 

Пляска ведьм 

Пальпити 

Вариации на тему из оперы Россини 

"Моисей" 

Кампанелла 

5 мелодий 

Павана 

Пьеса в стиле хабанеры 

Апрель 

Вокализ 

Маргаритки 

Серенда 

12 пьес 

Басское каприччио 

Интродукция и тарантелла 

Интродукция и каприс-хота 

Хабанера 

Цапатеадо 

Цыганские напевы 

Ариетта 

Грустная песня 

Романс 

Интродукция и рондо-каприччиозо 

Хаванез 

Родной край 

Ноктюрны 

Этюды 

Русский танец 

Песня 

Песня из балета "Жар-птица" 

Аппассионата 

Бурлеска 

Баллада 

Печальная мелодия 

Песнь любви 

Песня-поэма 
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Хачатурян 

 

 

Чайковский 

 

 

 

 

 

 

Шимановский 

 

Шопен 

Шуберт 

Шостакович 

Фролов 

 

Цимбалист 

 

Танец 

Ноктюрн 

Размышление 

Скерцо 

Вальс-скерцо 

Меланхолическая серенада 

Мелодия 

Скрипичное соло из балета "Спящая 

красавица" 

Песнь Роксаны из оперы "Король Рожер" 

4 ноктюрна 

Блестящее рондо 

Прелюдии (3 цикла обработок) 

Концертная фантазия на темы из оперы 

Гершвина "Порги  и Бесс"    

Фантазия на темы из оперы Римского-

Корсакова "Золотой петушек" 

Фантазия на темы из оперы Россини 

"Отелло" 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. электронно-библиотечная система «Лань» - e.lanbook.com; 

2. научная электронная библиотека e-Library - elibrary.ru; 

3. Президентская библиотека www.prlib.ru/Pages/about.aspx 

4. Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –

http//skgii.antiplagiat.ru 

5. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 

образовательный портал «Инновации в образовании» 

6. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 

7. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования 

8. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 

«Педагогика» 

9. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая 

наука и образование» 

10. www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование» 

11. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 

12. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека 

Педагогика и образование 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Большой концертный зал площадью 508,5 кв.м на 350 посадочных мест. 

Оснащение: 2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи, 

современное звукотехническое и осветительное оборудование, пульты, стулья. Малый 

концертный зал площадью 56,1 кв.м  на 50 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных 

рояля «Seiler», «Estonia».  

 Специализированные учебные аудитории (414 – площадь 37 кв.м., 408 – 10,2 кв.м., 

406 – 21 кв.м.) для занятий по дисциплине «Специальный инструмент» оборудованны 

http://www.prlib.ru/Pages/about.aspx
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.edu.ru/
http://www.mcko.ru/
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
http://www.iovrao.ru/?c=61
http://www.kollegi.kz/load/14
http://www.pedlib.ru/
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
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аудиторной мебелью, оснащенны пультами, роялями: «Kaway», «Becker», пианино, 

оркестровыми инструментами: скрипками: «Шустер и компания», Cremona (кейс + 

смычок + канифоль, струны, подбородник). 

 Библиотечный фонд – 87320 экз. 

 Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как 

зарубежного, так и отечественного, наследия.  Аудиоматериал в количестве 4058 единиц. 
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Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация 

«Концертные струнные инструменты». 

 

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2021 года, протокол №1   

 

 

Зав. кафедрой оркестровых 

инструментов, камерного 

ансамбля и концертмейстерского 

мастерства, кандидат культурологии, 

профессор                                                          Гринченко Г.А. 

 

 

 

 

Программу составил:  

Профессор         Гринченко Г.А. 

 

  

Эксперт:                                                                                                                                    

Доцент                                                                                                               Цалиев В.М 

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Оценкой успешности творческо-исполнительской практики могут быть:
	Знание основ теории сольного или ансамблевого исполнительства; различных форм и средств выразительного воплощения художественного образа произведения; основы самостоятельной работы над музыкальным произведением.
	Умение пользоваться основными понятиями и терминами для решения конкретных задач по исполнению концертного произведения на сцене; анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины, данные в специальной литературе по данной дисциплине; ...
	Владение практическими навыками исполнения произведения перед  различной аудиторией; исполнительским мастерством в своей концертной деятельности; навыками самостоятельного создания творческого проекта исполнения произведения, необходимыми для будущей ...

